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Тема урока: «Музыкальная азбука» 

 Задачи: 

 закрепить понятия «композитор, исполнитель, слушатель» 

 ознакомить с элементами нотной и музыкальной грамоты, с понятиями 

«мелодия, высота звука ( и их название )» и нахождение на 

музыкальной лесенке 

 развивать музыкальный слух, память, внимание, умение согласовывать 

свои движения с музыкой 

Оборудование: словарь настроений, изображение страны Зазеркалье, 

изображение звуковых ступенек, музыкальный инструмент, запись 

музыкального произведения А.Рубинштейна «Мелодия», слова песни 

Литература: Критская Е., Сергеева Г., Шмагина Т. Музыка: Учебник-

тетрадь для учащихся 1 класса начальной школы  

План урока 

I  Актуализация опорных знаний 

1.1Беседа. Слушание музыки П.И.Чайковского «Сладкая греза» 

II Изучение нового материала 

2.1 Формулировка цели урока 

2.2 Объяснение материала 

2.3 Показ песни, беседа по ее содержанию («Ёлочка» Филиппенко) 

2.4 Разучивание слов по фразам в выразительном чтении 

2.5 Дыхательная гимнастика 

2.6 Распевка «Вот иду я вверх, вот иду я вниз» 

2.7 Разучивание слов с мелодией по частям 

2.8 Соединение частей 

2.9 Пение с аккомпанементом 

2.10 Исполнение песни самостоятельно 

III Закрепление изученного материала 

3.1 Музыкально-ритмические движения 

Показ учителем 

Выполнение с учителем 

Самостоятельное выполнение 

IV Подведение итогов 

 

 

 



 

 

Ход урока 

I  Актуализация опорных знаний 

1.1 Беседа. Слушание музыки П.И.Чайковского «Сладкая греза» 

- Ребята, как называют человека, который сочиняет музыку? (композитор) 

- Для кого он ее пишет?(для людей, для нас с вами) 

- А кем являются люди и мы? ( слушателями) 

- А помимо слушателей, кто еще есть? (человек, который исполняет музыку). 

Он называется исполнитель. 

- И сейчас вы услышите произведение, с которым вы познакомились на 

прошлом уроке и постарайтесь вспомнить его автора и название 

(П.И.Чайковский «Сладкая греза») 

- Что значит греза? (мечта) 

- А как вы считаете, кто помог ему в написании произведения? Кто является 

вдохновительницами великих людей? (музы) 

- А как зовут музу композиторов? (музыка) 

- А где же она живет? (в стране Звукландии) 

- Почему так названа эта страна? (там живут звуки) 

II Изучение нового материала 

2.1 Формулировка цели урока 

- Сегодня мы познакомимся с жителями этой страны – музыкальными 

звуками. 

      2.2 Объяснение материала 

- У музыкальных звуков, которые живут во дворце страны Звукландия 

разные голоса. На первом этаже живут звуки, похожие на наши, на голоса 

кошечек. У звуков, живущих на высших этажах – голоса птичек, комариков. 

А ниже I этажа – подземелье. Там живут звуки, голоса которых похожи на 

медведей и слонов (учитель играет эти звуки). Они живут в подземелье.  

- От этажа к этажу в замке ведет лесенка, состоящая всего их 7 ступенек. И 

если вы живете в квартирах, то музыкальным звукам квартира не нужна. Они 

живут на ступеньках лесенки. За каждым звуком закреплена своя ступенька. 

На 1 ступеньке живет звук, который называется «до». Он изображен 

ступенькой красного цвета. Выше – «ре». Он изображен ступенькой 

оранжевого цвета. Еще выше – «ми». Изображен ступенькой желтого цвета. 

Еще выше «фа» - зеленая ступенька. «Соль» - голубая ступенька. «Ля» - 

синяя ступенька. И последняя «си» - фиолетовая ступенька. 

- Давайте все вместе назовем звуки (хором называют звуки). 

- Ребята. Посмотрите, что как только появляется красная ступенька «до», 

начинается новый этаж. И чем выше этаж, тем у одного и того же звука выше 

голосок и тоньше. Чем ниже этаж – тем голосок грубее и ниже. 



Учитель играет «до» разной октавы 

- И сейчас мы проведем с вами игру, которая называется «Угадай звук». Если 

звучит высокий звук, вы хлопаете в ладоши над головой. Если средний – 

стучите по парте. Если тяжелый звук – стучите ногами ( учитель играет 

звуки, дети выполняют движения. 

- Музыка разрешает пользоваться своими звуками друзьям, которые 

преданно ее любят – это композиторам и отдает свои звуки им на службу. 

- Эти люди – композиторы-с помощью своих знаний так объединяют звуки, 

что у них получается волшебная мелодия , про которую говорят, что она 

душа или лицо музыки. 

- Сейчас вы послушаете музыкальное произведение Антона Рубинштейна 

«Мелодия» (учащиеся слушают произведение) 

- Ребята, мы давали вам словарь настроений. Какая музыка по характеру? 

- Кем мы были, когда слушали музыкальное произведение? 

- Мелодия – это музыкальная мысль, состоящая из звуков, которые можно 

сыграть на музыкальном инструменте или пропеть. И как у каждого человека 

свое лицо, так и у каждого музыкального произведения своя мелодия.  

          2.3 Показ песни, беседа по ее содержанию («Ёлочка» Филиппенко) 

 - И сегодня на уроке мы познакомимся с новой песенкой, у которой тоже 

есть своя мелодия. И сейчас вы ее послушаете и скажете о чем она (учащиеся 

слушают песню) 

- Итак, о чем же эта песня? (про Новый год) 

 - Как бы вы могли ее назвать? 

- Какая она по настроению? 

       2.4 Разучивание слов по фразам в выразительном чтении 

- Сейчас мы разучим слова этой песенки 

1) Нарядили елочку 

Мы в просторном зале, 

Сразу вокруг елочки 

Песни зазвучали. 

Припев: Елка нарядная, золото огней 

Ждали мы радостных, новогодних дней. 

2) Прибежали с песнями  

Белки и зайчата 

Пляшут вместе весело 

Дети и зверята. 

          2.5Дыхательная гимнастика 

- Сейчас нам нужно сделать вдох так, чтобы наше верхнее нѐбо стало как 

купол. Также при вдохе у нас плечики не поднимаются, а ребрышки 

расжимаются, то есть воздух должен пройти в животик. А при выдохе вы 

дуете так медленно и аккуратно, будто не хотите задуть свечку у вас на 

ладони. 



         2.6  Распевка «Вот иду я вверх, вот иду я вниз» 

- Вы уж знаете распевку: вот иду я вверх, вот иду я вниз. 

- Послушали нотку. Поем слог – вот. А теперь всю распевку. А теперь вот с 

этой ноты. 

        2.7 Разучивание слов с мелодией по частям 

- Сейчас я вам напомню мелодию, а вы послушайте и споем тихонько (по 

частям) 

        2.8 Соединение частей 

- А теперь мы будем петь весь первый куплет и припев вместе. 

       2.9 Пение с аккомпанементом 

- Теперь я буду вам играть, а вы будете петь. 

      2.10Исполнение песни самостоятельно 

III Закрепление изученного материала 

- Сейчас вы исполняли песню. 

- Кем вы были? (исполнителями) 

-  А когда я играла и пела вам песню, кем была я и кем были вы? 

    3.2 Музыкально-ритмический движения 

а) показ 

- Эта песня является хороводной, т.е. хоровод –движения людей по кругу с 

пением 

- Сейчас я вам покажу движения под эту музыку 

б) разучивание 

- Разучим движения под музыку 

в) исполнение с детьми 

г) самостоятельное исполнение 

- А теперь без моих подсказок внимательно выполняем движения. 

IV Подведение итогов 

- Так кем мы были, исполняя хоровод. 

- Что такое хоровод? 

- Как называется лицо нашего хоровода или песни? (мелодия) 

- Из чего состоит мелодия? (из звуков) 

- Давайте их дружно назовем. 

- Где живут звуки? (на лестнице) 

- Как называют тех, кто пишет музыку? (композитор) 

- Какие звуки мы знаем? (до, ре….) 

- Какие они бывают? (высокие, средние, низкие) 


